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Разрабатываемая информационная система Коллекции Культур 
ИБСО содержит: Web-портал «Биолюминесценция и светящиеся 
организмы», базу данных природных светящихся микроорганизмов 
“BIOLUMBASE”, электронный каталог культур, хранящихся в КК 
ИБСО, прикладные программы. Биолюминесценция является 
основным признаком для включения в информационную систему 
сведений о явлении или организмах. База данных “BIOLUMBASE” 
хранит разнообразную информацию о содержащихся объектах, а 
также документы, созданные другими приложениями. 
Информационная система создана для обеспечения 
экспериментальных и теоретических разработок по 
фундаментальным и прикладным проблемам, связанным с 
использованием светящихся организмов и их биолюминесцентных 
систем и доступна через сеть Internet. (http://bl.ibp.ru).). Работа 
выполняется при поддержке РФФИ (грант 05-07-90157) и программы 
фундаментальных исследований СО РАН  (проект 38) 

Введение 
Коллекция культур Института Биофизики СО РАН (КК ИБСО) была создана в результате 

многолетних исследований морской биолюминесценции. Основу коллекции составляют 
штаммы морских светящихся бактерий, собранных во всех четырех океанах планеты. В 
настоящее время в Коллекции культур содержится более 700 штаммов, в том числе, штаммы 
бактерий, несущих векторы с люминесцентными генами, она зарегистрирована в Мировом 
центре данных микроорганизмов (WDCM) под акронимом CCIBSO WDCM836 [1]. 
Основными задачами Коллекции Культур ИБСО являются сохранение, поддержание и 

всестороннее изучение имеющегося генофонда светящихся бактерий, (биохимические, 
биофизические, микробиологические исследования и т.д) [2-18]. Коллекция светящихся 
бактерий ИБСО является основой для разработки векторов с люминесцентными генами, 
поиска продуцентов различных целевых продуктов и разработки биолюминесцентных 
биотестов [1, 19,20]. На базе КК ИБСО проводятся работы, направленные на популяризацию 
науки и  интеграцию науки и образования.  
Биолюминесценция и светящиеся микроорганизмы благодаря визуальному маркеру 

являются перспективным объектом для решения актуальных задач современной биологии и 
биотехнологии. Однако имеющаяся  информация не систематизирована, и данные о 
существующих биолюминесцентных микроорганизмах, методиках их сохранения, 
особенностях люминесценции, а также перспективы и рекомендации использования в 
различных целях представлены в разрозненных публикациях. Широкое и разностороннее 
применение репортерных генно-инженерных конструкций, несущих люминесцентные гены, 
встраиваемые в прокариотические и эукариотические клетки, ставит задачу сбора и 
упорядочения информации о разнообразных сведениях о биолюминесцентных организмах, 
оперативного получения информации об особенностях биолюминесцентных систем и других 
свойств микроорганизмов связанных с биолюминесценцией. Это позволит исследователям 
во всем мире более эффективно использовать люминесцентные организмы для решения 
своих задач.  
Цель работы – создание информационной системы по люминесцентным природным 

бактериям, в которой будет представлена полная информация о свойствах, функциях, 
использовании этих организмов в различных областях, сопровождаемая соответствующими 
библиографическими справочниками и которая будет доступна исследователям во всем мире 
через сеть Internet. 
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Методы 
Создаваемая в коллекции ИБСО база данных о поддерживаемых в ней природных 

светящихся бактериях является разделом базы данных светящихся организмов 
BIOLUMBASE. Проектирование базы данных осуществляется в технологии 
«Клиент/Сервер» с помощью ПО Platinum Technology ERWin 4.0 [21]. С помощью данного 
продукта разрабатывалась логическая структура базы данных. При проектировании базы 
данных были разработаны домены, позволяющие стандартизировать внутри данной 
логической модели наименования атрибутов и их типы, что позволит в случае внесения 
изменений избежать серьезных ошибок и ускорить процесс реорганизации структуры базы 
данных. В качестве СУБД используется Sybase Adaptive Server Anywhere 6.0. Разработка 
прикладных программ администрирования базы данных осуществляется в Sybase Power 
Builder 7.0.1, позволяющем быстро и эффективно создавать профессиональные приложения 
для любых СУБД. Установлен и работает web-сервер Microsoft Internet Information Server 5.0 
на Windows 2000 Server. Для доступа пользователей сети Internet к базе данных 
разрабатывается Web-портал. Основой для его разработки является Content Management 
System PostNuke. Разрабатываемый для доступа к ИС Web-портал использует технологию 
динамических документов, генерируемых сервером на запросы пользователей. Для работы с 
базой данных через Web использован интерпретируемый язык программирования РНР. 
Подключение к базе данных осуществляется через ODBC-драйвер. 
 

Результаты 
Одной из основных задач при создании базы данных BIOLUMBASE являлось 

проектирование системы, которая была бы достаточно гибкой и универсальной, и позволяла 
бы в включать в нее новые разделы, отражающие свойства светящихся организмов других 
таксонов. Наличие биолюминесценции было выбрано признаком, объединяющим 
организмы, включаемые в базу данных. В настоящее время база данных BIOLUMBASE 
разработана для природных (ПМ) и трансгенных (ТМ) микроорганизмов, имеющих lux-гены, 
которые образуют самостоятельные, связанные между собой базы данных.  

 
Рис.1. Логическая структура метараздела «Природные светящиеся микроорганизмы» 

базы данных “BIOLUMBASE”. 
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Следует отметить, что база данных светящихся микроорганизмов отражает лишь 
небольшую часть всего многообразия люминесцентных организмов, однако на данный 
момент именно бактерии наиболее широко и успешно используются для решения 
актуальных задач фундаментальных и прикладных исследований. 
Структура метараздела, отражающего свойства имеющихся в Коллекции культур ИБСО 

природных морских светящихся бактерий, представлена на рисунке 1. При разработке 
структуры базы данных была учтена необходимость отразить все многообразие свойств и 
связей изучаемых объектов, обеспечить удобный и быстрый способ получения информации. 
База данных является реляционной и представляет собой систему связанных таблиц, каждая 
из которых описывает определенную информационную категорию, характеризуемую рядом 
характерных признаков. При установлении отношений между таблицами использовались два 
типа связей: «один ко многим» и «многие ко многим». Каждая таблица содержит уникальное 
числовое поле - идентификатор, являющееся ключевым ("Primary Key", PK). Для реализации 
связи типа «один ко многим» в дочернюю таблицу  вводится специальное поле ("Foreign 
Key", FK), ссылающееся на первичное ключевое поле родительской таблицы. Связи «многие 
ко многим» реализуются через создание промежуточных таблиц содержащих FK 
родительской и дочерней таблиц. 

 
Рис.2. Примеры нескольких основных рабочих таблиц базы данных (“Database Bio”, 

“Species block”, “Strain’s block”, “Strain”, “Lux-system”, “Lux-system parameters»”) и 
представление в них информации о светящихся природных бактериях. 

Наиболее значимыми в метаразделе "Природные светящиеся микрорганизмы" являются 
разделы «вид», «штамм», «люминесцентная система», «публикация», «области 
использования» (рис.1), каждый из которых несет определенную функциональную 
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информацию. Большое значение имеет раздел, описывающий метаболические реакции 
светящихся бактерий. В нем характеризуются свойства, важные для определения 
таксономического положения штамма и его практического использования, а также 
отражаются основные физиолого-биохимические характеристики штаммов, данные о 
продукции витаминов, экзоферментов, запасных веществ, которые могут быть востребованы 
в биотехнологии. 
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Рис.3. Структура Web-портала «Биолюминесценция и светящиеся организмы». 

Раздел "Люминесцентная система" является одним из ключевых для базы данных 
BIOLUMBASE. Совместно с разделом «Оперон» из метараздела «Трансгенные светящиеся 
микроорганизмы» этот раздел образует центральный блок всей базы данных, через который 
осуществляются связи с другими метаразделами BIOLUMBASE. Обширные сведения о 
люминесцентной системе светящихся бактерий: феноменология, структура, кинетические 
характеристики, связь с общим метаболизмом клетки, влияние на люминесценцию физико-
химических факторов, регуляция и контроль экспрессии lux-генов отражены именно в 
разделе "Люминесцентная система" метараздела «Природные светящиеся микроорганизмы» 
(рис.1). Свойства lux-систем, обусловленные метаболической активностью клеток 
светящихся бактерий, представлены в виде текстовой и формализованной информации, а 
также в схемах, диаграммах, микрофотографиях. В полях соответствующих таблиц (рис.2) 
отражены присущие каждому виду и даже штамму определенные характеристики 
светоизлучения (таблица Lux-system bacteria), регуляции биолюминесцентной системы 
(таблица MetabOrganization LS), что сопровождается различиями в динамике и уровне 
интенсивности люминесценции при росте клеток на различных субстратах (таблица Lux-
system parameters).  
Раздел "Публикации" представляет собой обширную библиографическую информацию, 

ссылки на разнообразные источники литературы по свойствам и областям использования 
микроорганизмов, выделенной из них люминесцентной системы и т.д., в том числе 
содержится информация, полученная сотрудниками ИБФ СО РАН. Также включены 
некоторые расширенные публикации (аннотированные ссылки и статьи в pdf-формате), Web-
ссылки на соответствующие ресурсы глобальной сети, в том числе и на Web-страницы 
мировых коллекций микроорганизмов и векторов. 
Для удаленного доступа к информации, хранящейся в базе данных “BIOLUMBASE” 

разрабатывается научно-образовательный Web-портал «Биолюминесценция и светящиеся 
организмы» (http://bl.ibp.ru). В настоящее время открыт доступ к тестовой версии Web-
портала. Информация, содержащаяся на Web-портале, главным образом посвящена 
описанию явления биолюминесценции и ее использования в различных областях  науки, 
промышленности, образовании. На Web-портале предусмотрено большое количество 
вспомогательных сервисов, облегчающих доступ к информации, таких как: поисковая 
система, позволяющая искать информацию по ключевым словам или сложному запросу; 
профессиональный форум, посредством которого можно получать консультации у 
специалистов и обмениваться опытом, каталог Web-ссылок позволяющий облегчить поиск 
необходимой дополнительной информации по биолюминесценции. На Web-портале 
предусмотрена система авторизации пользователей позволяющая получить доступ к 
дополнительным сервисам и уникальной информации (рис.3). Кроме того, авторизированные 
пользователи могут участвовать в развитии Web-портала и добавлять свою информацию 
(статьи, обзоры, гиперссылки, отзывы и т.д.). 
Большой блок на Web-портале представляет собой электронная коллекция 

микроорганизмов. Информация, представленная в ней, состоит из двух частей. Первая часть 
- электронный каталог культур, хранящихся в КК ИБСО. В нем представлена краткая 
информация о КК ИБСО, коллекционных штаммах и методах их хранения, культуральных 
средах и т.д. Вторая часть представлена разделом природных светящихся бактерий базы 
данных “BIOLUMBASE”. Вся информация, содержащаяся на страницах этого раздела, 
берется из базы данных посредством SQL-запроса, обрабатывается сервером и выводится на 
экран в виде HTML-страниц. При выполнении SQL-запроса формируется страница (рис.3.) 
содержащая список видов светящихся микроорганизмов в виде гиперссылок с параметрами, 
которые используется для формирования нового SQL-запроса к базе данных и генерации 
HTML-страниц содержащих подробную информацию о выбранном виде. Информация о 
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каждом виде, представленная в базе данных, разделена на несколько основных блоков: 
общая характеристика вида, методы культивирования и состав питательных сред, 
метаболические реакции и пути, влияние физико-химических факторов на популяцию 
микроорганизмов. В нижней части большинства страниц помещены ссылки на литературные 
источники, где описан данный вид и его свойства. Если в КК ИБСО имеются 
микроорганизмы, принадлежащие к выбранному виду, то появляется список номеров 
штаммов в КК ИБСО. Перейдя по гиперссылке на страницу с характеристиками штамма, 
можно увидеть его основные свойства и получить более подробную информацию о месте 
выделения штамма, морфологии и ультраструктуре клеток, популяционных, биохимических 
свойствах и продукции веществ, чувствительности к антибиотикам и о коллекциях, где 
держателях штамма. Страница, описывающая свойства штамма, связана с блоком, который 
очень подробно характеризует люминесцентную систему, а также влияние различных 
физико-химических факторов на люминесценцию. Большинство признаков и свойств 
штаммов имеют ссылки на литературные источники, где они описаны более подробно. 
 
 

Заключение 
Информационная система Коллекции Культур ИБСО состоит из модулей, главными из 

которых являются Web-портал «Биолюминесценция и светящиеся организмы», база данных 
природных светящихся микроорганизмов (раздел базы данных “BIOLUMBASE”), 
прикладные программы для администрирования информационной системы. База данных 
“BIOLUMBASE” представляет единую систему, давая возможность быстрого перехода 
между логически связанными объектами, а также отбора объектов и их групп по тем или 
иным признакам. Разработанная структура базы данных позволяет хранить и отображать 
разнообразную информацию о содержащихся объектах, формализованную, текстовую и 
графическую информацию, а также документы, созданные другими приложениями. 
Вводимые в базу данных иллюстративные материалы наглядно демонстрируют их основные 
важные для исследователей свойства. Предусматривается возможность быстрого доступа для 
получения информации относительно любого интересующего атрибута, и также областей 
использования природных люминесцентных микроорганизмов. Созданы библиографические 
справочники, включающие ссылки на разнообразные источники литературы по свойствам и 
областям использования микроорганизмов с lux-генами,  выделенной из них 
люминесцентной системы, векторов и т.д. Информация по природным светящимся 
микроорганизмам содержит описание 140 таксономических, морфологических, физиолого-
биохимических характеристик и хранится в таблицах соответствующих разделов базы 
данных, а информация об особенностях функционирования люминесцентной системы – в 
таблицах центрального блока (рис.1). Метараздел базы данных по светящимся природным 
микроорганизмам уже сейчас содержит информацию о 6 типовых видах и 20 штаммах 
природных светящихся бактерий и  может быть полезен для потребителей самых разных 
сфер деятельности. Связь базы данных BIOLUMBASE с другими базами данных может быть 
осуществлена (при необходимости) самим пользователем через предусмотренные в 
структуре базы данных ссылки на адреса в сети Internet и литературные источники. Вся 
информация, содержащаяся в базе данных, а также электронный вариант «Каталога культур 
светящихся бактерий» доступны через Web-портал коллекции ИБСО в Internet 
(http://bl.ibp.ru). В настоящее время ведется работа над пополнением Web-портала и базы 
данных новой информацией и усовершенствованием пользовательского интерфейса. Когда 
основная работа по разработке Web-портала будет закончена, пользователь сможет получать 
обширную информацию о светящихся организмах. Web-портал будет содержать гибкую 
систему поиска информации, возможность генерации бланков и отчетов, а также 
возможность обмена информацией между информационными системами других коллекций 
культур, в том числе и иностранными. 
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